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Три отпуска (наговора), произносимыхъ пастухами надъ снотомъ въ 
с. УницЪ Петрозаводскаго у is  да Олонецкой губернш.

(Записаны докторомъ С. В. Тучемскимъ).

1) Майскгй отпускъ.
Господи к Боже, благослови! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Аминь. Святая и нераздельная Троица, пособи н помоги на доброе д1ио. 
Молитвами святыхъ отецъ нашихъ Господи 1нсу<*е Христе, Сыне БожЙ, поми
луй насъ. Аминь. Боже, помози мн-Ь. Сталъ я. рабъ Б;ж1й, пастырь (Имр.) 
благословись, пойду перекрестясь нвъ илбы дверями и ивъ двора воротами и 
изыду я, рабъ Bosifl, пастырь (Имр.) въ чистое поле со своимъ свотомъ на 
утренней зар4, стану на востовъ лицомъ. Помолюсь я, рабъ Boziff, пастырь 
(Имр.) СвЪту истинному, Христу, Дарю Небесному и Пресвятой Богородиц*, 
Матери Boxiefl, Цариц'Ь Небесной, и всЬмъ небеснымъ и безплотнымъ силамъ, 
Ангеламъ и Архангеламъ, Михаилу Архангелу, Гавршу Архангелу, 1оаяну 
Предтеч*, Крестителю Госаодню, и четыремъ Евангелнстамъ: 1оанну Богослову» 
Матвею. Марку, Лук*, Петру и Павлу, верховнымъ А постол амъ, вселенгкимъ 
учителямъ: Василш Великому, Григорго Бигоглову, 1оанну Златоусту, Нико
лаю Чудотворцу, святителю Господню, Георгш Храброму, Флору и Лавру, 
Власго и Медомю (t), Цосьм* и Дамиану. Отдомъ процент., матерью бла- 
гословень и беру я, рабъ Boxie, пастырь (Имр.) на свои руки на все лЪто 
красное до поздней осени крестьяншй гкотъ, милый хивотъ, рогатый, двоеко- 
пытныЯ, разношерстный, стадо быковъ, коровъ, нетелей i  малыхъ телятъ. 
Ходятъ въ моей любимой поскотин* въ день при солнц*, въ ночь при мла- 
домъ м*сяц*, при утренней sap* и при вечерней, при частыхъ з>*здахъ, 
при буйномъ в*тр*, при дождливой каол*. Сухр.»ни, Господи, и соблюди отъ 
чернаго ав*ря, медведя съ медведицею, отъ широкополаго, отъ напастянго, 
отъ наеланнаго, отъ прохохаго и отъ жирового и отъ пакостлива и опро- 
кидня. отъ с*дого, рыскучаго волка и отъ волчихи и отъ чернаго зв*ря, 
отъ росомахи и отъ ползуяаго гада зм1я и отъ лютой 8мш — скорши и отъ 
моего недруга и супостата, отъ колдуна и отъ колдуньи, отъ ведуна и отъ 
вАдуньи, отъ шелудива и отъ киловата, отъ двоезуба и двоеволоса, отъ 
д*вки—простоволоски, отъ сгарца и отъ старицы, отъ своей и отъ чужой 
лихой думы. Симъ моимъ добрымъ еловомъ наставляется первая Майская 
печать. Нын* и присно и во в*ки в*ковъ. Аминь.

1) 1юльскт отпускъ.
Господи, благослови меня, раба Boxia, пастыря (Имр.) на доброе д*ло, 

на утренней вар* идти въ чистое поле со своимъ скотомъ, съ крест ьянскимъ
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животомъ, съ рогатымъ ж двоекопытнымъ, съ разношерстнымъ, со стадомъ 
бнковъ, коровъ, нетелей к малнгь телятъ. Стожтъ въ чистомъ noxft ввитая 
земля, златая лЬетница, и опускаются на святой, златой лАстницЪ Св4тъ 
истинный. Христосъ, Царь Небесный, и съ ныть опускается мата Его Пре
святая Гоепожа, Богородица, Царица Небесная, вся небесная бесплотная сила, 
Ангелы ж Архангелы, Херувимы и Серафимы. И держитъ св&тъ истинный 
Христосъ въ евоихъ пречнстыхъ рукахъ крестъ животворяпцй. И подхожу я, 
рабъ Божй, пастырь (имр.), во Св4ту истинному, Христу, Царю Небесному, 
со своимъ скотомъ и наклоняю главу свою. Благославляетъ Св^тъ истинный, 
Христосъ, Царь Небесный, своимъ крестомъ животворящимъ меня, раба Божк, 
пастыря (имр.) и мой милый скотъ ■ речетъ: „сохраню и сберегу я твой 
милый скотъ на все лЪто красное до самой поздней осени*. И поклонюсь я, 
рабъ Бож1й, СвЪту истинному, Христу, Царю Небесному, до самой сырой 
земли и пойду изъ чистаго поля въ темные лЬса, ажно и печетъ, свЪтитъ 
красное солнце. На встречу вдуть во мн*, рабу Божш, пастырю (Имр.), 
святые угодники: 1оаннъ Предтеча, Креститель Господень и четыре Еванге
листа: 1оаннъ Богословъ, Матвей, Маркъ, Лука, Петръ и Павегь, верховные 
Апостолы,-вселенсюе учители, святители: ВасилШ Велишй, ГригорШ Бого
словъ, 1оаннъ Златоустъ, Николай Чудотворецъ, святитель Христовъ, Георпй 
Храбрый, Флоръ и Лавръ, святой ВласШ и Медоой. Идутъ святые Босьма 
н Дам1анъ, своими луками подпираются, а каменными стрелами росу стря- 
хиваютъ и мнЪ, рабу Божш, пастырю (Имр.), путь очищаюгь. И подхожу я, 
рабъ БожШ, пастырь (Имр.), со своимъ скотомъ къ угодникамъ Божшмъ съ 
быками и съ коровами, съ нетелями и съ малыми телятами и наклоняю 
главу свою. Благославляяхгъ всФ угодники Божш меня, раба Бож1я, пастыря 
(Имр.), и мой милый скотъ и рекутъ: „сохранвмъ и сбережемъ мы тебя, 
раба Бошя, и твой скотъ милый, животъ крестьяншй, рогатый, двоекопытный, 
разношерстный, стадо быковъ и коровъ, нетелей и малыхъ тел ять отъ всЬхъ 
лютыхъ зверей, когтей и вубовъ ихъ и отъ злыхъ челов'Ькъ, отъ чернаго 
зв4ря, медведя съ медведицей, отъ широколапаго, насланнаго и отъ жиро- 
ваго, отъ пакостника и опрокидня и отъ сЪраго волка съ волчихой и отъ 
чернаго звЪря, росомахи, и отъ ползучаго гада вм1я и отъ лютой змш— 
скорши и отъ моего недруга и супостата; отъ колдуна и отъ колдуньи, отъ 
вфдуоа и отъ ведуньи, отъ шелудива и отъ киловата и отъ двоезуба 
и отъ двоеволоса, отъ дЪвви —  просто волоски, отъ старца и отъ ста
рицы, отъ свой и отъ чужой лихой думы". И поклонюся я, рабъ Бож1й, 
пастырь (Имр.), всЬмъ угодникамъ Божшмъ до сырой земли и пойду со 
своимъ скотомъ въ темные лйса и распущу скотъ по разнымъ мЪстамъ и 
проговорю: „Ходи мой милый скотъ, крестьянеюй животъ, рогатое, двое-



копытное, разношерстное стадо, быки, коровы, нетели и малые телята въ ос*ку 
и за ое*комъ, въ пол* и за полемъ, въ лугу и за лугомъ, въ шаграхъ, въ 
темннхъ л*сахъ, и кажись мой милый скотъ всЬмъ лютюгь зв*рямъ пеньемъ 
и колодьемъ, при трав*— травой, при вод*— водой, при камняхъ— каменьями, 
при л*с*— л*сомъ. И какъ придетъ вечерняя заря, и заиграю я, рабъ БожИ, 
пастырь (имр.) въ рогь или трубу, я проговорю еш слова: „собирайся, мой 
милый свотъ, крестьяншй животъ, быки и коровы, нетели и малые телята, 
идите, б*жите но своимъ домамъ, во своимъ хозяевамъ, какъ летать изъ 
лука стр*ла, сколь прямо и своль ярко, назадъ не возвращается, и какъ ярня 
пчелы сходятся и слетаются въ свои ульи и вавъ малые мураши сходятся 
къ своему царю, большому муравью, и вавъ таетъ и горитъ уголь въ горн*, 
такъ таяло бы и гор’Ьло у всякой екотины по скотин* поръ (?) и сердце 
по своемъ хозяин* и хозяйк* и по мн*, раб* Бож1емъ, пастырю (имр.), 
по моемъ трубномъ голос*в. И пойду я рабъ БожШ (имр.) въ синему морю 
и вовмутится море и выходятъ изъ моря тридцать врасныхъ д*вицъ съ бу
латными замками и замываютъ т* д*вицы вс*мъ лютрмъ зв*рямъ губа я 
зубы и бьютъ т* д*вицы вс*хъ лютыхъ зв*рей по глазамъ и вубамъ и по 
вс*мъ ихъ суставамъ и гаклинаютъ т* д*вицы вс*хъ лютыхъ зв*рей: „и 
чтобы вамъ окол*ть и одеревен*ть, осл*пнуть я не увид*ть бы сего кресть- 
янскаго скота во все л*то врасное до самой поздней осени0. И еще я же, 
рабъ БожШ, пастырь (имр.), поклонюсь небесннмъ Ангеламъ, и сходятъ 
небесные Ангелы съ небеснымъ огнемъ неугасаемымъ и зажигаютъ у моего 
свота поръ и сердце, чтобы всявая скотина гор*ла бы и тосковала сердцемъ 
и по своемъ дом* и по своемъ хозяин* и хозяйк* и по ми*, рабу Божш, 
пастырю (имр.), и моемъ голос*. Оямъ моимъ добрымъ и в*рнымъ словомъ, 
небо— влючь, земля— замовъ и милость Бож1я буди. И поставляется вторая 
шльская печать. Нын* и присно и во в*ви в*вовъ. Аминь.

а) СемтябрскШ отпуска.

Постави Господи и утверди Господи оволо моего скота, врестьянсваго 
живота, рогатаго, и двоекопытнаго, разношерстнаго стада бывовъ, и коровъ, 
нетелей и малыхъ телятъ жел*8ный*ынъ, былатння (sic) верен, м*дные во
рота, златое кольцо со вс*хъ четырехъ сторонъ, отъ неба и до земли, отъ 
вемли до неба, отъ востока и до запада, отъ юга и отъ с*вера. Сквозь 
тотъ тынъ жел*зный не опещи солнцу красному, сввозь тотъ тынъ не пов*- 
яти в*тру буйному, сввозь тотъ тынъ жел*зный не пройти черному вв*рю, 
медв*дю со медв*дицею, шнроколапому, насланному и. прохожему, жировому, 
пакостнику и опрокидвю, сввозь тотъ тынъ жел*зный не пройти ни колдуну
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га колдуньи, hi киловату, ни телудиву, ни двоезубу, ни двоеволосу, hi 
д*вк*-простоволосв*, ни старцу, hi стариц*, ни своей, ни чужой лихой дум*. 
Какъ сЬрому - артаку (?) рыскучему волку и волчих* не переехать (?) имъ 
■будетъ около синяго моря и не перевобать ео вс*хъ береговъ морскихъ песку, 
чтобы вс*мъ лвтшгь 8в*рямъ не догнать моего скота, крестьянскаго живота, 
рогатаго... и проч. черному вв*рю медв*дю... и проч... у того бн язнкъ 
теменемъ вытянуло.

Всемилостнв*йшая Пресвятая Госпожа, Владычица, Богородица, Мати 
Bozin, Царица Небесная, закрой меня, раба Bozin (Имр.), своею нетл*нною 
ризою и мой милый скота, врестьнсюй животъ рогатое двоекопытое... и проч. 
на все л*то красное до самой до поздней осени отъ вс*хъ эв*рей лютыхъ, 
ногтей ихъ и злыхъ челов*къ. Буди милость Божш на мн* и на моемъ 
миломъ скот*, на быковъ, коровъ, на нетелей и малыхъ телятъ. Симъ моимъ 
добрымъ, кр*пкимъ и в*рннмъ словомъ, небо —  ключь, земля —  замокъ и 
милость Бож1я буди. И поставляется третья, сентябрская печать. Нын* и 
лрнсно и во в*ки в*ковъ. Аминь.
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